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Методология научных исследований Курс охватывает основные этапы в 

развитии истории и методологии науки. 

Методология как предмет философского 

осмысления. Изложены основы 

методологии научного исследования, 

освещены философские, общенаучные и 

частнонаучные методы рассмотрены 

различные уровни научного познания, 

исторические типы научной 

рациональности. Внимание уделено 

развитию представлений о научной 

методологии в истории европейской 

философии. Представлены школы и 

направления современной методологии. 

Освещены этапы проведения научно-

исследовательских работ.  

Межкультурные коммуникации в 

профессиональной деятельности 

Модуль 1. Основы теории межкультурной 

коммуникации. Коммуникация в культуре, 

основные модели коммуникации. 

Межкультурная коммуникация как особый 

тип общения. Понятие национальной 

культуры и национально-культурной 

идентичности. Невербальная семиотика. 

Модуль 2. Особенности межкультурной 

коммуникации в профессиональных 

сферах. Картина мира, культурная картина 

мира, языковая картина мира, концепт как 

единица коммуникации. Межкультурное 

взаимодействие в контексте глобализации: 

современные подходы к межкультурному 

образованию. Тренинговые формы как 

способы развития и совершенствования 

межкультурной компетенции. 

Управление научно-исследовательской и 

инновационной деятельностью 

Модуль 1. Управление научно-

исследовательской деятельностью. 

Отличительные особенности 

исследовательской деятельности. Логика и 

структура исследования. 

Методологические основы и аппарат 

исследования. Методы исследования и их 

классификация. Методика проведения 

опытно-экспериментальной работы. 

Оценка и оформление результатов 



исследования. Модуль 2. Управление 

инновационной деятельностью. Введение в 

инновационный менеджмент. Основы 

теории и методологии инноватики. 

Движущие мотивы инновационной 

деятельности. Организационные формы 

инновационной деятельности. 

Инновационные стратегии. Инновационное 

предпринимательство и риски. 

Иностранный язык в научной сфере Основной целью обучения иностранному 

языку в научной сфере является 

совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции, 

необходимой для осуществления научной и 

профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации. Краткое 

содержание дисциплины: Моя научно-

исследовательская работа (ведущие виды 

иноязычной речевой деятельности – 

говорение, аудирование). Чтение и сбор 

информации (ведущий вид иноязычной 

речевой деятельности - чтение). Участие в 

конференциях (ведущие виды иноязычной 

речевой деятельности – говорение и 

аудирование). Написание научно-

исследовательской работы (ведущий вид 

иноязычной речевой деятельности - 

письмо). 

Психология лидерства Раздел 1. Концепция лидерства и 

командной работы. Тема 1. Понятие 

лидерства. Подходы к пониманию 

лидерства. Теории лидерства. 

Современные теории лидерства, 

распределенное лидерство. Стили 

лидерства. Типология лидеров. 

Компетенции лидера. Лидерство как 

взращивание лидеров. 

Тема 2. Понятие команды. Характеристики 

команды. Эффективность команды. 

Отличие группы от команды. Модели 

командной работы. Стадии развития 

группы и команды. Роли в команде. 

Раздел 2. Развитие личного ресурса лидера 

Тема 2.1. Триада «Постановка задач-

делегирование-контроль». Целеполагание. 

Методы постановки цели. Алгоритм 

постановки задач. Делегирование задач. 

Принципы делегирования. Контроль 

выполнения задач подчиненными. 

Тема 2.2. Управление командой 

(проектом). Состав команды. Руководитель 



проекта, функции, требования. Личные 

качества менеджера проекта. Признаки 

команды проекта. Отбор команды проекта. 

Урегулирование конфликтов в команде. 

Тема 2.3. Управление рабочей нагрузкой 

лидера. Модели расстановки приоритетов. 

Тайм менеджмент. 

Раздел 3. Развитие ресурса команды 

Тема 3.1. Мотивация команды. Мотивация 

членов команды. Типы трудовой 

мотивации. 

Тема 3.2. Деловые коммуникации лидера. 

Принципы предоставления обратной связи. 

Тема 3.3. Природа конфликтов в 

организации. Техники разрешения 

конфликтов. 

Концептуальные подходы к исследованию 

одаренности личности 

Краткое содержание дисциплины: 

основные понятия социальной психологии, 

социально-психологические феномены и 

процессы, характеристика социальных 

групп, основные представления о 

межличностном и межгрупповой 

взаимодействии, понятия лидерства, роль 

личности в группе, основные формы 

эффективного взаимодействия. 

Социальные аспекты развития 

интеллектуально-творческого потенциала 

человека 

Тема 1. Основные проблемы 

интеллектуально-творческого потенциала. 

Тема 2. Зона ближайшего и актуального 

развития личности (Л.С. Выготский). Тема 

3. Процессуальный аспект творчества и 

инноваций. Тема 4. Культура как 

социальный аспект развития 

интеллектуально-творческого потенциала. 

Тема 5. Образовательная среда как ресурс 

интеллектуально-творческого потенциала. 

Тема 6. Государственная политика в сфере 

развития интеллектуально-творческого 

потенциала.  

Проектирование и экспертиза 

образовательных систем 

Раздел 1. Проектирование образовательных 

систем. Содержание понятий 

«образовательная система», 

«проектирование». Этапы проектирования 

«образовательной системы. 

Проектирование в педагогической 

деятельности. 

Проектирование и осуществление 

диагностической работы, необходимой в 

профессиональной деятельности. Раздел 2. 

Основные подходы к экспертизе 

образовательных систем. Понятие 

экспертизы в образовании. Методолого-

теоретические основы экспертной 



деятельности. Экспертиза образовательных 

систем. Экспертиза образовательного 

учреждения. Анализ и прогнозирование 

рисков образовательной среды. 

Диагностика образовательной среды. 

Обнаружение причин нарушений в 

обучении, поведении и развитии 

обучающихся. 

Современные концепции интеллекта Теоретические и экспериментальные 

подходы к изучению креативного 

мышления. Мышление и интеллект: 

дефиниции и характер взаимосвязи. Стадии 

развития интеллекта по Ж.Пиаже. 

Концептуально-экспериментальная модель 

интеллекта Дж.Гилфорда. Представление о 

креативности и креативном мышлении. 

Тенденция к выделению креативности как 

специфического вида способностей в 

середине XX века (Л. Терстоун, 

Дж.Гилфорл). Основные характеристики 

дивергентного мышления по Дж.Гилфорду. 

Л.С.Выготский о творческой деятельности 

как сущностной характеристике человека и 

культуры. Разработка проблем 

способностей, одаренности, творческого 

мышления отечественными 

исследователями. 

Социальная психология образования Тема 1. Характеристика социальной 

психологии образования как научной 

дисциплины 

Тема 2. Проблема общения в социальной 

психологии образования 

Тема 3. Социально-психологические 

общности в образовательном пространстве 

Тема 4. Социально-психологические 

параметры педагогического коллектива 

Формирование психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды для одаренных 

детей 

Показатели и критерии психологического 

комфорта и безопасности образовательной 

среды, факторы, дестабилизирующие 

психологический комфорт и безопасность. 

Управление процессом целенаправленного 

формирования психологически 

комфортной и безопасной образовательной 

среды для одаренных детей. 

Характеристика методического 

инструментария процесса формирования 

психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, способы 

предупреждения и преодоления угроз и 

рисков образовательной среды для 

одаренных детей. 



Основы конструирования тестов 

достижений 

Тема 1. Основные подходы к оценке 

качества подготовки 

Тема 2. Основы теории педагогических 

измерений 

Тема 3. Статистическое обоснование 

качества теста 

Тема 4. Методы шкалирования и 

интерпретации результатов тестирования 

Развитие эмоциональной одаренности и 

интеллекта 

Эмоциональный интеллект и общий 

интеллект, методы измерения 

эмоционального интеллекта, особенности 

возрастного развития, методы развития 

интеллектуального потенциала и 

эмоционального интеллекта. 

Развитие социальной одаренности  Социальная одаренность и ее проявления у 

детей, методы выявления социальных 

способностей и признаков одаренности в 

сфере общения, особенности возрастного 

развития, методы развития социальной 

одаренности в условиях школьного 

учреждения. 

Производственная практика (Научно-

исследовательская работа) 

Научное исследование, психолого-

педагогическое исследование, научная 

проблема, направления, цели и задачи, тема 

исследования, предмет и объект психолого-

педагогического исследования, научные 

гипотезы, методы. Теоретико-

эмпирическое исследование. 

Учебная (ознакомительная) практика Формы и стандарты выполнения научно-

исследовательской работы. Работа с 

библиографическими источниками. 

Формулирование актуальности, 

проблемных ситуаций, целей и задач 

исследования. Методы исследования и 

выбор наиболее подходящих, исходя из 

задач конкретного исследования. 

Обработка полученных результатов, анализ 

и представление их в виде законченных 

научно-исследовательских разработок.  

 


